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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Аннотация: в статье рассмотрены стратегические ориентиры разви-

тия банковского сектора Российской Федерации. Проведен анализ норматив-

но-правовой базы стратегического развития банковской системы страны, вы-

явлено ее несовершенство. Выявлены основные методики оценки потенциала 

развития банковской системы субъектов РФ. Делается вывод о том, что 

стабильность и устойчивое развитие банковской системы является одним из 

основных условий развития экономики России. 
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Стратегические ориентиры развития являются концептуальной основой 

любого бизнеса, определяющей приоритеты в процессе принятия ключевых 

решений по обеспечению повышения конкурентоспособности, данное утвер-

ждение касается и учреждений банковской системы. 

Современные условия хозяйствования характеризуются обострением гео-

политических и геоэкономических отношений, экономическими санкциями и 

целым спектром нестабильных факторов, которые обуславливают угрозы бан-

ковской системы. Негативные факторы влияют на динамику притока и оттока 

капитала, при этом эффекты неустойчивого развития банковской системы рас-
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пространяются и на другие субъекты экономической деятельности. Как пока-

зывает практика, разработанные единые правила и нормы банковского надзора 

Базельского комитета по банковскому надзору, рекомендации и положения ко-

торого часто используются банками, не оправдывают своего предназначения. 

Стратегические ориентиры развития банковского сектора Российской Фе-

дерации являются предметом научных исследований многих российских уче-

ных: Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, Т.М. Костериной, Р.Г. Ольховой, 

А.М. Тавасиева. Среди зарубежных авторов следует особо отметить М. Портера, 

Э. Кемпбелла, К. Саммерс Лачс и т. д. 

В современных реалиях система нормативно-правового регулирования 

банковской системы РФ включает в себя следующие нормативные блоки (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности  

в контексте развития банковской системы [4] 

В представленных на рис. 1 нормативно-правовых актах уточняется состав 

факторов, определяющих устойчивость экономической системы в целом и фи-

нансовой системы как ее составной части, при этом устойчивость рассматрива-

ется как атрибутивный признак безопасности системы; выделяются уровни си-

стем безопасности – международный, национальный, региональный, индивиду-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

альный; признается наличие показателей и их пороговых значений как индика-

торов реализации угроз и др. 

Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов, определяющих 

принципы функционирования системы экономической безопасности и состав 

органов, наделенных полномочиями управления рисками и предупреждения 

угроз, показывает, что они определяют состав отдельных институтов, регла-

ментирующих исследуемый сектор. В то же время наличие ряда институцио-

нальных пустот обусловливает недостаточный уровень результативности 

управленческих решений в части предупреждения угроз и преодоления послед-

ствий реализации рисков. 

Основным документом стратегического развития банковской системы РФ 

являлась «Стратегия развития банковского сектора РФ», где обозначены целе-

вые ориентиры, направления и планируемые мероприятия по обеспечению дея-

тельности и эффективности банковского системы России (рис. 2). 

 

Рис. 2. Стратегии развития банковского сектора РФ [1–3] 

 

В 2001 году был принят первый документ стратегического развития бан-

ковской системы РФ, далее в 2003 году – «Стратегия развития банковского сек-

тора Российской Федерации на период до 2008 года», в 2011 году – «Стратегия 

развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» 

[1–3]. 
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Следует отметить, что Стратегии развития банковского сектора до 

2015 года была последней и в настоящее время отсутствует стратегический до-

кумент, касающийся ориентиров развития банковского сектора РФ. 

Во всех, представленных на рис. 2 Стратегиях развития банковского сек-

тора отсутствуют четко определенные цели, задачи, системы приоритетов и 

адекватные целевые показатели, ресурсного обеспечения, а также критерии ре-

шения проблем, сроков и этапов реализации стратегических мер и инициатив. 

Корме этого, необходимо отметить, что при разработке данных документов не 

были учтены проблемы развития банковского сектора в субъектах РФ. Страте-

гические ориентиры развития банковской системы субъектов РФ должны быть 

инструментом реализации стратегии развития банковской системы страны, а 

также способствовать достижению целей и задач социально-экономического 

развития экономики субъектов РФ. На рис. 3 представим основные методики 

оценки потенциала развития банковской системы субъектов РФ. 

SWOT-анализ – это метод, который может быть использован для содей-

ствия стратегическому планированию. С помощью данного метода можно по-

нять сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с которыми сталкива-

ются для достижения определенной цели. SWOT работает, изучая внутренние 

факторы (сильные и слабые стороны) и внешние факторы (возможности и угро-

зы), влияющие на цель. 

PEST-анализ – это аббревиатура, обозначающая политические, экономиче-

ские, социальные и технологические процессы. PEST-анализ дает представле-

ние о различных макроэкономических проблемах, которые могут повлиять на 

организацию. Идея заключается в том, что, понимая, что меняется в окружаю-

щем мире, возможно принимать лучшие стратегические решения. 
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Рис. 3. Основные методики оценки потенциала развития банковской системы 

субъектов РФ [5] 

 

Метод «пяти сил Портера» представляет собой стратегический инструмент, 

предназначенный для того, чтобы дать глобальный обзор, а не детальный метод 

бизнес-анализа. Он помогает проанализировать сильные стороны рыночной по-

зиции, основываясь на пяти ключевых факторах. 

Таким образом, на сегодняшний день стабильность и устойчивое развитие 

банковской системы является одним из основных условий развития экономики 

России, а учитывая специфический характер ее недостаточной согласованности 

с задачами и стратегическими интересами экономики страны и жесткими усло-

виями санкционного давления на Россию, решение проблемы обеспечения эко-

номической безопасности банковской системы стало одной из наиболее важных 

стратегических задач. 
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